МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

ПРИКАЗ
________

№______

г. Иркутск

Об утверждении Режима занятий
обучающихся по образовательным
программам ВО в 2020/21
учебном году в условиях профилактики
новой коронавирусной инфекции (Covid-19)
В целях организации образовательной деятельности в соответствии с методическими
рекомендациями Роспотребнадзора MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего
образования», с Регламентом организации образовательной деятельности в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Иркутский государственный университет» в условиях профилактики новой
коронавирусной инфекции (Covid-19), утвержденным приказом врио ректора от
__________ 2020 г. № _________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Режим занятий обучающихся по образовательным программам высшего
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Иркутский государственный университет» 2020/21 учебном году в
условиях профилактики новой коронавирусной инфекции (Covid-19) (приложение).
2. Деканам факультетов и директорам институтов при организации учебного процесса
руководствоваться настоящим приказом.
3. Начальнику отдела делопроизводства и контроля Мельниковой Ю.А. обеспечить
рассылку настоящего приказа по подразделениям посредством системы электронного
документооборота «Directum».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе Вокина
А.И.
Врио ректора, профессор
владелец подписи Шмидт А.Ф.

Согласовано
________А.И. Вокин

Председатель первичной профсоюзной организации студентов
_____________М. М. Цыганова
А.Б. Жарикова
тел. 521-978
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А.Ф. Шмидт

Приложение

Режим занятий обучающихся
по образовательным программам высшего образования
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Иркутский государственный университет» 2020/21 учебном году
в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции (Covid-19)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся разработан в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденным Приказом Минобрнауки России 05.04.2017 № 301, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденным Приказом Минобрнауки России 30.04.2015 № 464, Уставом ФГБОУ ВО
«ИГУ» (далее – Университет), Регламентом организации образовательной деятельности в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Иркутский государственный университет» в 2020/21 учебном году в условиях
профилактики новой коронавирусной инфекции (Covid-19), Правилами внутреннего
распорядка и другими локальными нормативными актами.
1.2. Режим занятий обязателен для каждого обучающегося в Университете с момента
зачисления на обучение.
1.3. Нарушение режима занятий без уважительных причин влечет за собой применение
дисциплинарных взысканий к обучающимся.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация учебного процесса в Университете по реализуемым основным
профессиональным образовательным программам высшего образования регламентируется
учебными планами, календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий
и промежуточной (государственной итоговой) аттестации.
2.2. При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса
выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель,
может выделяться 1 семестр). Учебный год начинается и заканчивается согласно
календарному учебному графику по каждой образовательной программе.
В каждом учебном году обучающимся предоставляются каникулы. Расчет
продолжительности каникул осуществляется, исходя из 7 календарных дней. Общая
продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено
федеральным государственным образовательным стандартом, составляет:
– при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не менее 7
недель и не более 10 недель;
– при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более
39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель.
– при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более 2
недель.
2.3. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не
входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по
образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.

2.4. Новый 2020-2021 учебный год начинается:
−
с 1 сентября для обучающихся, поступивших на 1 курс по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры,
специалитета по очной и очно-заочной форме обучения;
−
до 1 декабря для обучающихся, поступивших на 1 курс заочной формы обучения
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
магистратуры, специалитета;
−
с 1 сентября для обучающихся 2-6 курсов очной, очно-заочной и заочной формы
обучения по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, магистратуры, специалитета;
−
с 30 сентября для обучающихся 2-4 курсов по образовательным программам
аспирантуры по очной форме;
−
с 1 октября для поступивших на 1-й курс по образовательным программам
аспирантуры по очной и заочной форме.
2.5. Начало учебных занятий по заочной форме обучения устанавливается в соответствии с
датой, указанной в утвержденных календарных учебных графиках.
Занятия проводятся максимально в дистанционном формате.
3. Режим учебных занятий и основные требования к составлению расписания
учебных занятий
3.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала периода
обучения по образовательной программе учебным подразделением формируется расписание
учебных занятий (промежуточной аттестации) на соответствующий период обучения,
проводимых в форме контактной работы. Допускается составление расписания на
определенный промежуток времени, связанный с объективными обстоятельствами.
3.2. Расписания обеспечивают:
– реализацию учебных планов и рабочих программ;
– равномерное распределение учебной нагрузки студентов по всем видам учебных
занятий;
– организацию оптимальных условий для выполнения учебной нагрузки профессорскопреподавательским составом университета;
– оптимальное использование аудиторного фонда.
3.3. В расписании указываются:
– наименование образовательной программы;
– учебный год, семестр;
– форма обучения;
– номер курса, учебная группа;
– информация о дате, месте, времени, виде и формате проведения занятий (с применением
дистанционных образовательных технологий);
– наименование дисциплины (модуля), типа практики, формы промежуточной аттестации
с указанием преподавателя и его должности.
3.4. Факультативная дисциплина может быть включена в расписание учебных занятий с
пометкой «Факультатив». Либо для изучения факультативных дисциплин учебным
подразделением формируется отдельное расписание учебных занятий.
3.5. Расписание занятий согласовывается
руководителем учебного подразделения,
начальником
учебно-методического
управления,
утверждается
уполномоченным
проректором и размещается в установленном месте (сайт подразделения, информационный
стенд подразделения) не позднее, чем за 7 календарных дней до начала занятий.
3.6. Расписания учебных занятий составляются в соответствии с графиком звонков:
I смена

1 пара
2 пара

8.30–10.00
10.10–11.40

обед
обед
II смена

3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара

11.40–12.10
12.10–13.40
13.40–14.10
14.10–15.40
15.50–17.20
17.30–19.00
19.10–20.40

– 1 учебное занятие включает в себя 2 академических часа с перерывом между
академическим часом 10 минут и составляет 90 минут;
– перерыв между занятиями составляет 10 минут;
– перерыв на обед составляет 30 минут.
3.7. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается руководителем
структурного подразделения, в пределах от 8:30 до 20:40. Время окончания занятий для
обучающихся по очной форме обучения, как правило, не может быть позднее 17:20.
3.8. В Университете устанавливается шестидневная рабочая неделя.
3.9. При составлении расписания учитывать требования:
– рассредоточить учебные занятия для разных учебных групп в течение дня, либо чередуя
группы по разным дням, в целях максимального разобщения учебных групп;
– закрепить при возможности за каждой учебной группой отдельное учебное помещение,
организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении в
течение рабочего дня;
– для занятий физической культурой обеспечить проведение в закрытых сооружениях с
учетом разобщения по времени разных учебных групп.
3.10. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может делиться на подгруппы.
3.11. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Вход в
аудиторию и выход из аудитории после фактического начала занятий допускается только с
разрешения преподавателя.

